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Пояснительная записка 

             Программа «Код успеха»  которая будет реализована  в Центре «Алые 

паруса» в 2022 году открывает вторую и третья образовательно-досуговую 

смену для одарённых  и мотивированных  детей Ульяновской области. 

Существенной особенностью лагеря является работа в формате профильных 

смен.  

       Смены будут проходить по мотивам сюжетно-ролевой игры 

«Детективы», где ребятам предоставиться возможность создать свои 

детективные агентства  и вкладывать все свои знания и эрудицию в развитие 

своего проекта. 

      В наше время создается очень большое количество различных проектов, 

направленных на формирование и развитие у детей творческого потенциала, 

коммуникативных качеств личности, которые в будущем помогут детям 

реализовать себя в современных условиях.  

     Программа «Код успеха» дает им возможность проявить себя и побуждает 

к активной деятельности, помогает утвердить их жизненную позицию, самим 

стать организаторами своей деятельности. Дети стремятся к цели, учатся 

работать в коллективе, развивают творческие навыки, а расследования, 

которые они проводят день ото дня, являются неотъемлемым показателем 

результата. Педагоги нашей школы заинтересованы в том, чтобы ребята 

увлеченно, весело провели летние каникулы, отлично отдохнули в этот 

период.  

   За время работы лагеря  будут проведены и организованы познавательные, 

развлекательные, спортивные, оздоровительные коллективные творческие 

дела. А в конце смены будет выпущен документальный фильм о жизни лагеря. 

      Программа лагеря предусматривает: нестандартную организацию смены, 

максимальное включение игр. Все дни смены объединяются определенным 

сюжетом ролевой игры. Перед детьми ставятся цели и задачи, успех в 

достижении которых требует напряжения сил и дает возможность 



подтвердить или изменить свою самооценку, предоставляют ребенку «поле 

успеха» в различных видах деятельности, предложенных игровыми 

ситуациями.  

Актуальность программы 

   В современном обществе, где знания, уровень интеллектуального развития 

человека становятся главным стратегическим ресурсом и важнейшим 

фактором развития экономики, значительно повышается статус образования, 

предъявляются новые требования к его уровню и качеству. Это обуславливает 

необходимость использования компетентностного подхода к формированию 

целей и оценке достижений учреждений дополнительного образования детей.  

  Отличительными изменениями характера образования является его 

ориентация на развитие инициативы, самостоятельности обучающихся, 

конкурентоспособности, мобильности будущих специалистов. Решение 

данной проблемы непосредственно связано с организацией летнего лагеря 

технической направленности, который создает условия для развития 

интересов, способностей, формирования технических компетенций детей и 

молодежи, выбора ими путей жизненного и профессионального 

самоопределения.  

 

  Новизна программы 

   Новизна программы смены заключается в интеграции предметной 

профильной деятельности технической направленности с комплексом 

оздоровительных и досуговых мероприятий. Погружение участников смены 

в профильную среду осуществляется в ходе реализации инновационной  

деятельности на основе использования возможностей технических наук. 

Инновационный подход реализуется и в оздоровительной работе с детьми и 

подростками: здоровье и система его обеспечения рассматриваются в 

качестве значимого ресурса успешной жизненной самореализации. 

Досуговые мероприятия соответствуют тематике программы. Используется 



методика открытого пространства — это открытые экспериментальные 

площадки, где дети и подростки работают в группах, коллективах, 

объединенных каким-либо общим интересом.  

Педагогическая  целесообразность программы 

    В результате реализации данной программы у детей появится возможность 

освоить более продуктивные способы общения и взаимодействия с 

окружающими посредством участия в разносторонней социально-творческой 

деятельности. Это позволит развить коммуникативные умения, терпимость по 

отношению к другим, сформировать активную жизненную позицию и 

качества толерантной личности, необходимые для усвоения адекватных 

моделей поведения и эффективного функционирования в современном 

обществе. 

      

     Сроки реализации программы 

         Программа будет реализована во II и III лагерные смены (25.06.2022-

15.07.2022 г. и 18.07.2022-07.08.2022 г.). Продолжительность одной 

смены составляет 21 день. 

 

 Краткая характеристика участников программы 

Участниками программы являются обучающиеся школ в возрасте от 7 

до 17 лет. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в отрядах (группах) в количестве 25 человек. Всего отрядов - 

3, общее ожидаемое количество  участников — 75 человек. 

 

 

 

 

Цель  и задачи программы 



ЦЕЛЬ: Воспитание у детей гражданственности и патриотизма по средствам 

игрового взаимодействия. 
 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

1. Знакомство детей с работой правоохранительных органов РФ. 

Развивающие: 

1.  Способствовать формирования активной жизненной позиции. 

2. Развитие навыков общения путем организации сотрудничества и 

конструктивного взаимодействия. 

3. Формирование потребности в здоровом образе жизни и ответственности за 

свое здоровье.  

Воспитательные: 

1. Воспитание чувства ответственности за будущее страны. 

2. Содействие в воспитании патриотизма у подрастающего поколения детей. 

 

 

Ожидаемые результаты  программы 

                                                                                                                                       

Задачи Обучающийся 

должен знать: 

Обучающийся 

должен  уметь: 

Обучающийс

я должен 

иметь опыт: 

Способы 

диагностики: 

Знакомство 

детей с работой 

правоохранитель

ных органов РФ. 

Об истории 

формирования 

органов охраны 

правопорядка РФ. 

развивать умение 

поиска и 

выделения 

информации  

Планировать 

коллективную 

и 

индивидуальн

ую 

деятельность 

Опрос,  

Тест 

Способствовать 

формирования 

активной 

жизненной 

позиции. 

О работе 

прокуратуры и 

проведении 

расследований. 

Распределять роли 

в группе. 

Опыт 

взаимодейст 

вия во 

временном 

коллективе и 

принятия 

решения. 

Наблюдение,  

карта 

стандартизиро

ванного  

наблюдения. 

 Развитие 

навыков 

О значении Использовать Опыт Наблюдение,  



общения путем 

организации 

сотрудничества и 

конструктивного 

взаимодействия. 

двигательной 

активности в 

жизни человека. 

специальные 

упражнения для 

укрепления своего 

организма. 

активного 

участия в  

мероприятиях, 

направленных 

на 

формирование 

ЗОЖ. 

карта 

стандартизиро

ванного  

наблюдения. 

«Диагностика 

коммуникатив

ного го 

контроля» 

(м. Шнайдер) 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни и 

ответственности 

за свое здоровье.  

О значении 

двигательной 

активности в 

жизни человека. 

Использовать 

специальные 

упражнения для 

укрепления своего 

организма. 

Опыт 

активного 

участия в  

мероприятиях, 

направленных 

на 

формирование 

ЗОЖ. 

Беседа, 

включенное 

наблюдение 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

за будущее 

страны. 

Об основных 

ценностях 

духовно-

нравственной 

культуры  

личности. 

Проявлять  

положительные 

качества  по 

отношению к 

окружающим. 

Опыт в 

написании 

писем, людям 

нуждающимся 

во внимании. 

Иметь опыт 

участия в 

социальных 

акциях. 

Беседа,   м. 

«Ценностные 

ориентации»  

(О.И. Моткова,  

Т.А. Огнева) 

Содействие в 

воспитании 

патриотизма у 

подрастающего 

поколения детей. 

    

 

 

 

 



Содержание программы 

    В основе развития лагерной смены лежит сценарий сюжета, основанный на 

том, что несколько десятков лет назад на месте лагеря существовало некое 

родовое поместье, которое однажды было разрушено. У хозяина поместья 

было несколько детей (по количеству отрядов в лагере). На мероприятии 

открытия смены появляется директор лагеря или педагог-организатор, 

который рассказывает легенду, сообщает, что он потомок хозяина поместья, 

и собирается нанять детективные агентства для того, чтобы они нашли 

семейную реликвию – медальон со встроенным тайником, где находится код 

успеха предков. Реликвия спрятана на территории поместья много лет назад. 

 

    Каждый отряд представляет собой детективное агентство, имеющее 

необходимые атрибуты: название, девиз, эмблему. Дети, детективы, в течение 

всей смены проводят расследования, решают задачи и головоломки. Это 

достигается посредством участия и побед в различных мероприятиях, каждое 

из которых создает определенную ролевую ситуацию, предполагает свой 

метод погружения в работу. 

  Все агентства имеют свою разветвленную структуру управления, 

выражающуюся в том, что каждый детектив имеет свою должность. Именно 

это и позволяет правильно распределить обязанности и направить все усилия 

на основное расследование. 

   Директор лагеря, нанявший детективные агентства, руководит всем 

процессом, время от времени вспоминает новые подробности развития 

событий многолетней давности и передает подсказки через вожатых – 

связных. В каждом агентстве есть шеф – это командир отряда. Остальные 

детективы могут входить в отдел инспекций, отделы по маскировке, слежке, 

физподготовке, связям с общественностью. 

    Задача отрядов – ежедневно выполнять определённое задание, получая при 

этом новую подсказку или кусок карты. Все агентства имеют свои счёта в 

швейцарском банке, которые пополняются с каждым успешно проведённым 



расследованием. Внутри агентств ведётся свой рейтинг: за участие в 

спортивном мероприятии детектив получает пистолет, в творческом – ключи-

отмычки, в интеллектуальном – лупу. Всё это отображается в отрядном 

уголке. 

  Итоги работы подводят шефы агентств вместе со связными под 

руководством потомка хозяина поместья. В конце смены отряд, получивший 

на счет в банке самое большое вознаграждение за успешно проведённые 

расследования, получает сладкий приз и звание лучшего детективного 

агентства. 

 

Должностные обязанности детективов: 

➢ Шефы детективных агентств раз в два дня приходят на заседание 

общего Штаба, складывают все полученные куски карты, подсказки. 

➢ Отдел по маскировке отвечает за костюмы, прически и внешний вид 

детективов перед мероприятиями и концертами, а также создает имидж 

агентства, благоустраивает помещение, принадлежащее отряду, 

отвечают за художественное оформление мероприятий. 

➢ Отдел инспекций осуществляют контроль за чистотой помещений и 

территории, производя осмотр, делают отметку об их состоянии на 

экране чистоты. 

➢ Отдел по физподготовке организует и проводит утреннюю 

гимнастику, участвует в спортивных мероприятиях. 

➢ Отдел по слежке освещает жизнь всех агентств, рассказывает об 

интересных фактах, делает объявления. 

➢ Отдел по связям с общественностью непосредственно выступает на 

сцене, отстаивая честь агентства на конкурсных мероприятиях. 

 

 

 

Методологические основы и принципы построения 



программы  

Программа летнего оздоровительного лагеря для детей и подростков 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: Построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем лагере 

дневного пребывания является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: Участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: Дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности: Творческая индивидуальность 

– это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 

 

Система мотивации и стимулирования детей 

     На третий день, после открытия смены и знакомства с легендой, ребята 

ежедневно выполняют определённое задание, получая при этом новую под-

сказку или кусок карты. Все агентства имеют свои счёта в швейцарском банке, 

которые пополняются с каждым успешно проведённым расследованием. 

Внутри агентств ведётся свой рейтинг: за участие в спортивном мероприятии 



детектив получает пистолет, в творческом – ключи-отмычки, в интеллекту-

альном – лупу. Всё это отображается в отрядном уголке. 

     Каждый отряд в лагере имеет свой неповторимый имидж. Он выражается 

в названии экипажа, девизе, символах и атрибутах, законах и традициях 

отрядной жизни, игровых отрядных условностях, в особых приветствиях, 

прощаниях, пожеланиях успеха, оформлении отрядного уголка. 

Моральные формы поощрения: 

 Похвала индивидуальная и публичная; 

 поздравление на «огоньке», на линейке. 

 

Этапы  реализации  программы 

                                                                                                                            

Название и 

продолжите

льность 

периода 

Цели Формы Методы Технологии 

1 период 

Подготовите

льный (март-

апрель, 2022 

г.) 

Подготовка 

нормативно-

правовой базы и 

программно-

методического 

обеспечения 

лагеря 

Методический 

семинар 

консультация 

специалистов 

обучающие занятия 

для педагогов и 

вожатых 

Изучение 

литературы, 

активная 

учебная лекция 

Методический 

конструктор, 

педагогический 

тренинг 



2 период 

Организа- 

ционный 

(первые три 

дня от 

начала 

смены) 

Адаптация детей 

в лагере, 

знакомство с 

традициями  и 

обычаями 

лагеря, 

вожатыми 

ребятами 

Игра на территории, 

Вечер знакомств 

Диагности- 

ческие: 

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение 

Тренинг 

знакомство, 

коммуникати

вный тренинг 

3 период 

Основной 

(4 – 17 день 

смены) 

Личностная 

самореализация 

ребенка, 

реализация 

игрового 

сюжета, 

формирование и 

развитие 

временного 

коллектива 

Интеллектуальная 

игра, творческий 

конкурс, экскурсия, 

психологические  

игры на 

целеполагание, 

квесты, игры по 

станциям, экскурсия 

Метод 

«Мозгового 

штурма» 

Метод 

творческой  

группы 

Диагностичес- 

кие 

методы: 

наблюдения, 

опросы 

Психологичес

кие 

тренинговые 

занятия, 

направленные 

на повышение 

коммуникати

вной 

культуры, 

поведения в 

конфликтной 

ситуации, 

направленные 

на целепола 

гание 

4 период 

Заключите-

льный 

 (18-21 день 

смены) 

Анализ и 

самореализация 

деятельности, 

демонстрация 

индивидуальных 

и отрядных  

достижений, 

создание 

атмосферы 

Творческий 

конкурс, мастер 

класс 

 

Диагностическ

ие: 

анкетирование, 

наблюдение 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Психоло-

гические 

тренинговые 

занятия 

направленные 

на 

самоопределе

ние 



успешного 

завершения 

смены, итоговая 

диагностика 

эффективности 

5 период 

Аналитичес-

кий 

(сентябрь 

2022 г.) 

Анализ 

эффективности 

реализации 

программы, 

рефлексия 

Педагогичес- 

кое совещание, 

посвящённое 

итогам реализации 

программы 

Анализ 

разработанных 

технологий 

Психолого-

педагогическо

е 

исследование 

 

 

Основные занятия образовательного блока 

   Режим организации общеобразовательной программе определяется 

календарным учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным 

санитарными правилами СП 2.4.3648- 20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи”. 

Всего учебных недель-3. 

Количество учебных дней - 16 дней. 

Объем учебных часов - 32 часа. 

Режим работы - 4 подряд идущих дня/1 выходной 

1 урок по 45 минут в день. 

 

 Группа: 8-14 лет  

 

№ п/п Название раздела, темы Количество  часов 

1.  Условная  инструкция 16 

2.  Цикл while 16 

3.  Цикл for 16 

4.  Списки 16 

5.  Строки 16 

6.  Методы списков и операции над списками 16 



7.  Матрицы 32 

 

Группа: 9-17 лет 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество  часов 

1. Вычисления 16 

2. Условная  инструкция 16 

3. Цикл while 16 

4. Цикл for 16 

5. Списки 16 

6. Линейные логорифмы 16 

7. Строки 16 

8.  Матрицы 16 

 

 

Основные мероприятия воспитательного блока 

 

 

 

Дата проведения 

 
Название 

мероприятия 

Формы и 

методы 

проведения 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

 
Способы 

диагностики 

1 день        Заезд участников программы, вечера знакомств в отрядах 

 

2 день 
«Мы рады 

приветствовать 

вас!!!» 

 

 

 

Фото - квест 
Знакомство с 

территорией лагеря,  

развитие навыков 

командной работы 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

оценочные 

листы 



Конкурс отрядных уголков «Как 

корабль назовешь...» 

Развитие творческих 

способностей 

участников 

программы, развитие 

навыков командной 

работы, умение 

ставить цели. 

Наблюдение, 

протоколы 

жюри 

3 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Успехов тебе, 

стажер»  

 

 Конкурс 

визиток 

Повышение 

эмоционального 

фона участников 

программы, развитие 

творческих 

способностей 

Включённое 

наблюдение, 

протокол 

членов жюри. 

«Время молодых» 

Дискотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие смены 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эмоционального 

фона участников 

программы, 

введение в тематику 

смены,  развитие 

навыков командной 

работы,  

приобретение опыта 

сценического 

выступления 

Наблюдение,  

творческие 

номера 

 

4 день 

 

 

 

 "Школа юных 

детективов" 

Игра по станциям  Развитие навыков 

работы в команде, 

повышение 

физической 

активности, 

содействие в 

формировании 

положительного 

отношения к 

национальным 

Наблюдение, 

маршрутные 

листы 



традициям 

«В погоне за 

медальоном» 
Подвижная игра Развитие навыка 

работы в команде 

Наблюдение 

5 день 

 

 

 

 

II Олимпийские игры Центра «Алые 

паруса» 
Развитие командной 

работы и 

взаимодействия 

внутри коллектива, 

продолжение 

формирования  

положительного 

отношения к спорту 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение 

6 день 

 

 

«Тайна заброшенного 

поместья» 

 

Квест-рум Развитие мышления 

и логики, развитие 

навыка работы в 

команде 

Наблюдение, 

включённое 

наблюдение 



«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная 

игра 

Развитие творческих 

способностей 

Наблюдение, 

протоколы 

жюри 

7 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шерлок Холмс и 

Ко» 

Интеллектуальная 

игра 

Развитие творческих 

способностей 

Наблюдение, 

протоколы 

жюри 

«Форт Боярд » Туристическая 

игра по 

станциям 

Повышение 

физической 

активности, 

командообразование 

Наблюдение, 

оценочные 

листы 

8 день 

 

 

 

 

 

«Входим в образ» 

 

 Конкурс породий Повышение 

эмоционального фона 

Наблюдение, 

включённое 

наблюдение 

 «Сто к  одному» Интеллектуально-

развлекательная 

игра 

Развитие навыков 

командной работы 

Наблюдение 

 

9 день 

 

 

 

 

 

 

Веревочный курс Спортивная игра Приобретение опыта 

участия в различных 

игровых программах 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение 

«Как на ваши 

именины» 

Квест в темноте Повышение 

активности, активация 

личностных  ресурсов 

Наблюдение, 

включённое 

наблюдение 



10 день 

 

 

 

«Черная маска» Линейный квест Приобретен опыт 

командной работы и 

взаимодействия 

внутри коллектива, 

продолжение 

формирования  

положительного 

отношения к спорту 

Наблюдение, 

включённое 

наблюдение, 

протоколы 

жюри 

 

«Диагностика 

коммуникативно

го контроля» 

 (м. Шнайдер) 

 «Выход есть!» Интерактивно-

ситуационная 

игра 

Развитие мышления 

и логики, 

продолжение 

формирования 

навыка работы в 

команде 

Наблюдение, 

анализ 

ответов 

участников 

 

11 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«www.счастливый_

случай.ru» 

 

Интеллектуальная 

игра 

Развитие 

интеллектуальных  

способностей 

 

Наблюдение, 

протоколы 

жюри 

«Фестиваль 

Народной культуры» 

Развлекательная 

программа 

Повышение 

эмоционального 

фона участников 

программы, 

приобретение 

сценического опыта 

Наблюдение, 

включённое 

наблюдение,  

творческие 

номера 

 

12 день 

 

 

«Шик. Блеск. 

Красота. » 

 

Стендап 

 

Повышение 

физической 

активности, 

формирование 

навыков работы в 

Наблюдение,  

протоколы 

жюри 



 

 

 

 

команде 

«Следствие вели 

Колобки...» 

 

 
 

Фотоохота 

 

 

 

 

 

Повышение 

эмоционального 

фона участников 

смены, развитие 

творческих 

способностей 

Наблюдение 

13 день 

 

 

«Внимание, объявлен 

розыск! » 

 

Квест 
Умение 

распределять роли в 

команде, 

действовать в 

нестандартной 

ситуации 

 Наблюдение 

«Тропами Поволжья» Литературный 

вечер 

Повышение 

эмоционального 

фона участников 

программы, 

приобретение 

сценического опыта 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение 

14 день 

 

 

ДЕНЬ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И 

ВЕРНОСТИ 

 

 «LOVE FEST» 

 

 

Праздничный 

концерт 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей, опыт участия 

в культурно-

массовых 

мероприятиях  

Наблюдение, 

включённое 

наблюдение 

 «Главное в жизни-

семья» 

 

Конкурс рисунков 

 

Повышение 

физической 

активности, 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

детей 

Наблюдение, 

оценочные 

листы 

 



15 день 

 

 

 

«Чур меня! »  Игра по 

станциям 

Развитие 

творческих 

способностей ,  

умение 

распределять роли 

Наблюдение, 

протоколы 

жюри 

«Место дислокации » Конкурсная 

программа 

Повышение 

эмоционального 

фона участников 

программы, 

приобретение 

сценического 

опыта 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение 

16 день 

 

 

 

 

 

  День Нептуна 

 

«День воды !» 

 

Развлекательно

е мероприятие 

Повышение 

эмоционального 

фона 

Наблюдение 

 «Секреты древнего 

рода» 
Квест Повышение 

физической 

активности детей 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение 

17 день 

 

 

 

 

День добрых дел 

Добропочта  

«Письмо в помощь» 

 

Социальная 

акция 

Формирование 

навыков и 

привычек 

нравственного 

поведения, 

обогащение 

эмоционального 

мира участников, 

содействие 

появлению у них 

нравственных 

чувств: 

сопереживания, 

терпимости, 

корректности, 

доброты, 

милосердия 

Наблюдение, 

активное 

наблюдение, 

письма 

участников 

акции 

 «Гиннес-шоу» Развлекательное 

шоу 

Развитие 

творческих 

способностей 

Наблюдение, 

творческие 

номера 



18 день 

 

 

 

 

 

 

 

 «Погоня за мафией»   

 

 

 

 

IT квиз  Развитие 

логического 

мышления и 

творческих 

способностей 

Наблюдение,  

протоколы 

жюри, 

творческие 

номера 

«Вот эту руку 

сюда…»  

Конкурс танцев. 

 

 

Приобретение 

сценического 

опыта 

Наблюдение, 

протоколы 

жюри 

19 день 

 

 

 

 

«19 дней из жизни 

Агентств» 

 

Конкурс 

короткометражны

х фильмов 

 Развитие 

навыков 

командной 

работы, умение 

ставить цели, 

распределять 

роли внутри 

команды. 

Наблюдение, 

включенной 

наблюдение 

«Где логика?» 

 

Интеллектуально

е шоу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

логического 

мышления 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение 

20 день 

 

Закрытие смены 

«Что мы знаем?» Викторина по 

итогам смены 

Развитие  логики 

и мышления 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

протоколы 

жюри 



 «Код успеха» Праздничный 

концерт на 

закрытие смены. 

Развитие 

творческих 

способностей 

Наблюдение, 

творческие 

номера 

21 день Отъезд участников смены 

 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Актовый зал 

Вместимость-80 чел 

1 

2. Спортивный зал 1 

3. Спортивная площадка 1 

4. Атлетический зал 1 

4. Медицинский кабинет 1 

5. Учебные аудитории  7 

6. Художественная мастерская 1 

7. Интерактивная панель ПРОСИГМА 8 

8. Мультимедийная система  1 

9. Система LG XBOOM OK65 1 



10. Фотоаппарат NIKON 1 

11. Видеокамера  1 

12. Стол компьютерный 10 

13. Стационарный компьютер ACER 30 

14. Ноутбук LENOVO 12 

15. Лазерное МФУ Pantum M6800FDW 7 

16.  МФУ Kyocera ECOSYS M4132idn 1 

17. МФУ лазерное KYOCERA ECOSYS M8124cidn, цветн., 

A3  

1 

18. Спортивный инвентарь  

19. Канцелярские товары  

20. Маты для тренировок на улице 20 

 

Кадровое обеспечение программы 

                  

              1.  Начальник лагеря 

2.   Воспитатели 

3.   Инструктор по физической культуре 

    4.   Педагог-психолог  

5. Педагог-организатор 

6. Медицинский работник  

7. Педагоги доп. образования 

 

 

 

https://yabs.yandex.ru/count/WsKejI_zO6O3tHe0z2u15aSw6GWeUGK0PWGGW0WnddnDOW00000u109mXls2dxN0ihYj0O010OW1pA2C0P01iBNUrPky-8e7e06UnOdys820W0Ae0Px5YVnOk074wP2a9C010jW1vedQf07W0O2BsgG1w06C0OW2pfcJ0Q02cgQg6S02pA2CgC29eWsO0-s598dT1lW4agWGY0MIg12G1PQU4w05YFq4g0NnaWIm1V6I1BW5_V7sYAlI0RW6egu1oGPSvG0Tn3EqGAa7kEDatZYl2XYm1u20c0ou1xG6q0SEs0S7u0U62l47YSpQGNH2xCc0Wf21X820XWZW28sJrGo02W6O2ldSAiaASvg7lD2ZwJ_u2e2r6AeB45HwJx2uum00o9J3slhR1G3P2-WBagYvthu1gGpuh4lQypN8l-WCfmBW3OE0W4293c4C4t2mqkdSoeFemVYCsjZP3u0GyyBL8WZG4E6Shr_u40Rr9EiRSgGWFx4Ib6UZPLlIup_f4buVZUil53ZQy1860gWJex7FufYtwCmMu1FzyGIW5Ftn1AWKbfuJo1G7w1I40jWLmOhsxAEFlFnZyCaMq1R2kTw-0O4Nc1Uygiqkg1S9m1Uq5jWNm8Gzw1SKcHYW60-m6ENTjP86k1WXq1WX-1YosikdYuddzpY06P0P0Q0PXWEm6RWPqXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZOqE2qnw1c0mWFm6O320u4Q___xHCGDCzs86i24FPWQywGgi1havucBkFIju6xr6W4000226qqnDZGvCZGrCpGnE3KmDpWtBJ4sE3SsDZGtDpGqCZ0mCJOmCZGoBNPiOJ4jD3OqC2rsR64jR3SjOc5iOMvZPN8jE30uC2r2GKmjCZOrEB0RAhWR0k0RbfuJWXo870Ff780T_t-P7RWTYfUzn93GvFUR0T0TuvUIzWRO7PUf2U0TyBe8e1u2g1u1s1xwsXw87wZGfids0f4VqDxwNvSX0q2W7_F2rIAm7m787_E4hLAm8802800uX2HGnaD4wD1wY6Jh8KPQVN93SOKYZOQS94gmNBO7R-PfIbY93nqIG8KoGbHKhk9ZWaLHW70D1MFmP0AIrzKXCg6DoHjStkq2huF0_Z9DT3z0ar3XYnalMZquBR4ohX_bZHx7QeJ00m00~1?etext=2202.2oKzwW9PcADRNjedN166jjPNh3vJHI6jQeAWpeqrMkF6bXRreHp1ZmJwdmticXNt.3a1723220bdb7e184a12ddba79bcf1f209133c1b&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=куосера+8124+cidn&baobab_event_id=l1ni3jy0q9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовая база 

1 Конвенция ООН о правах ребенка, 1991г. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98г. №124-ФЗ 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

5. Федеральный государственный стандарт общего образования. 

6. Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» ГОСТ Р52887-2007 

7. СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей" , утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 27 декабря 2013 года N 73. 

https://docs.cntd.ru/document/499071210#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499071210#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499071210#6540IN


8. Типовое положение о детском оздоровительном лагере (утверждено 

поручением заместителя Правительства РФ от 07.12.2011г. №АЖ-П12-8693, 

опубликовано в письме Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15.04.2011г. №18-2/10/1-2188).  

9. Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков (письмо Департамента воспитания и 

социализации детей Минобрнауки России от 31.03.2011г. №06-614). 

10. Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и 

образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации 

досуга детей (письмо Минобрнауки России от 14.04.2011г. №МД-463/06). 

11. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ №06-1844 

от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

12. Устав лагеря круглосуточного прибывания. 

13. Внутренние приказы и распоряжения. 
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Приложение 1. 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА  

(организационный период) 

Методика «Дерево» 

Методика «Дерево» также может использоваться как в первый день 

пребывания ребенка в лагере, так и потом, с целью отслеживания 

комфортности пребывания ребенка, его самооценки. Предварительно на 

листе ватмана необходимо нарисовать дерево с расположенными на нем 

человечками. Инструкция дается в следующей форме: «Рассмотрите это 

дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из 

них разное настроение, и они занимают различное положение. Выберите того 

человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, вашенастроение и 



ваше положение». 

 

 

 

 Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. Выбор 

позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий. № 

2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку. № 4 — 

устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая 

трудности). № 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, 

застенчивость. № 9 — мотивация на развлечения. № 13, 21 — отстраненность, 

замкнутость, тревожность. № 8 — отстраненность от учебного процесса, уход 

в себя. № 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация. № 14 — 

кризисное состояние, «падение в пропасть». Позицию № 20 часто выбирают 

как перспективу с завышенной самооценкой и установкой на лидерство. 



Следует заметить, что позицию № 16 дети не всегда понимают как позицию 

«человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней 

человека, поддерживаемого и обнимаемого другим  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АНКЕТА  

«Методика «Выбор» 

  

        Прочитайте утверждения и оцените степень согласия с их содержанием 

по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 

3 – в основном согласен, 

2 – трудно сказать, 

1 – в основном не согласен, 

0 – совершенно не согласен. 

 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. ___________________ 



2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.____________ 

3. У нас хорошие вожатые.____________________________________ 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью 

в любое время._____________________________________________ 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. ______________________ 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать свое мнение. _____________ 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. ________________________ 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. ______________ 

     Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности 

подростков (У) является частное от деления общей суммы баллов всех 

ответов подростков на общее количество ответов: 

У= общая сумма баллов: общее количество ответов 

Если У > 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же 2 < У < 3 или У < 2, то это свидетельствует 

о средней и низкой сте- пени удовлетворенности подростков жизнью в 

детском лагере. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА  

 

 

Дорогой друг! 

Заканчивается смена. В подготовке следующей нам очень поможет твое 

мнение. Поэтому, ответь, пожалуйста, на наши вопросы: 

 

1. Твоя фамилия, имя, отчество, отряд? 

2. Оправдались ли твои ожидания в том, каким будет твое 

настроение в смене? Каким оно было чаще всего? 

3. Что в жизни лагеря тебя больше всего радовало, а что огорчало? 

Этого ли ты ожидал(а) до заезда? 
4. Что оказалось самым трудным, а что легче, чем ты думал (а)? 

5. Принесла ли смена тебе пользу, а если "да", то какую? 



6. Помогали ли тебе вожатые (твои, весь вожатский отряд), а если 

"да", то кто, как и в чем? 
7. Как ты относишься к тем ожиданиям, с которыми ехал(а) в лагерь? 

8. Если хочешь еще что-нибудь сказать, пожалуйста… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Легенда. 

       Очень много веков назад на территории вашего лагеря жили 
мои предки: Аниса Петровна и Захар Тихонович  
Преображенские . Люди были очень состоятельные  и 
сообразительные. Поговаривали в народе, а мне об этом моя 
бабушка рассказала, что спрятали здесь сокровища несметные . 
Но мне сокровища эти не нужны. Там среди всего ценного 
медальон есть . Очень важный для меня медальон. В  этом 
медальоне есть тайник, а в этом тайнике спрятан код- Код 
Успеха. Важен для меня он очень. На поиски медальона я хочу 



отправиться вместе с  вами ребята. Но как вы понимаете, для 
того чтобы найти реликвию необходимо сначала собрать карту. 
Вся карта состоит из 21 пазла по которой мы в дальнейшем  и 
достигнем цели.  

   Для начала всех испытаний необходимо вам будет 
организовать свои детективные агентства. И работать вам 
детективами  21 день не зная ни сна, ни отдыха, проходить 
испытания сложные. Я же в свою очередь помогать вам буду в 
работе вашей. 

А начнется все именно сегодня… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  5. 

Расписание одного дня: 
 

Время Мероприятия 

8.00 - 8.45 Подъём, уборка спален, утренний туалет 

8.45 — 09.00 Утренняя зарядка 

9.00 - 9.30 Завтрак 



9.30 - 10.00 Утренняя линейка 

10.00 - 13.00 Занятия по профилю 

13.00 - 13.30 Обед 

13.30 - 15.30 Занятия по профилю 

16.00 - 16.15 Полдник 

16.15 - 18.00 Подготовка к вечернему мероприятию, отрядные дела, 

кружки 

18.00 - 19.00 Вечернее мероприятие  

19.00 - 19.30 Ужин 

19.30 - 21.00 Дискотека 

21.00 - 21.15 Второй ужин (кефир) 

21.15 - 21.30 Отрядные «фонарики» 

21.30 - 22.00 Подготовка ко сну 

22.00 Отбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

SWOT-Анализ 

                   Сильные стороны                      Слабые стороны 

Мотивированный коллектив постоянных 

сотрудников и специально обученных 

вожатых. 

Наличие опыта проведения общелагерной 

Возрастной коллектив. 

Уход сотрудников по состоянию здоровья. 

Отсутствие подменных воспитателей. 

Усталость педагогического коллектива. 



программы при разном уровне и разном 

времени включения отрядов в общелагерные 

мероприятия. 

Серьезное материально-техническое 

оснащение. 

Наличие собственного транспорта (автобус).     

                      Возможности                               Угрозы 

Широкое использование ресурсов 

социальных партнёров для реализации 

программы. 

Погодные условия. 

Неисправность техники. 

Травмы, ушибы. 
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